
 

 

 

 
   

 
 

        ОФИС АДМИНИСТРАТИВНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СЛУШАНИИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

 
Вам назначили слушание по телефону. Вам не придется лично приходить в Офис для беспристрастных 
слушаний. 

 
В приложенном к данному письму уведомлении о проведении беспристрастного слушания указаны 

дата и время телефонного слушания. 

 
Если слушание назначено на утро, вы должны быть у телефона в период между 9:00 утра и 13:00 

дня, чтобы ответить на звонок сотрудника. Если слушание назначено на вторую половину дня, вы 

должны быть у телефона в период между 13:00 утра и 17:00 дня, чтобы ответить на звонок 

сотрудника. 

 
Сотрудники могут звонить с номера 518.549.0500, или с заблокированного номера, или с номера 

212.459.7801. 

 
Вы сможете прослушать выступление сотрудника агентства по телефону и задать вопросы представителю 

агентства и свидетелям. У вас также будет возможность по телефону изложить свою точку зрения на 

рассматриваемое дело. 

 
Если ваши интересы кто-то представляет, это человек должен быть у телефона в период между 9:00 утра и 

13:00 дня, чтобы ответить на звонок сотрудника. Если ваше слушание назначено на вторую половину дня, 

ваш представитель должен быть у телефона в период между 13:00 утра и 17:00 дня, чтобы ответить на 

звонок сотрудника. Письменное согласие на представление ваших интересов должно быть представлено в 

наш Офис, а также любые дополнительные документы, которые вы хотите внести в протокол. У вашего 

представителя будет возможность изучить материалы агентства и задать вопросы представителю агентства 

и свидетелям. 

 
Лица, подавшие аппеляцию и их уполномоченные представители должны направить копии документов с 

доказательствами в OAH не менее чем за два рабочих дня до слушания. Офис OAH принимает документы 

по электронной почте, факсу или обычной почте. Если вы отправляете документы обычной почтой, 

отправляйте их заблаговременно, чтобы они могли быть вовремя получены. 

 
Эл. почта:  appdocs@otda.ny.gov 

Факс:  518-473-6735 

По почте: Office of Administrative Hearings, 40 N Pearl St, Fl 15B, Albany, NY  12243  

 или 

 PO Box 1930 Albany NY 12201 

 
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно вышеуказанных процедур, позвоните в этот офис по 

бесплатному номеру 800-342-3334 для получения помощи. 

 
 

Уведомление о телефонном слушании Письмо D 

(приложение к форме OAH-457) 
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